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Об утверждении Положения
о проведении республиканского конкурса
«Лучший комбайнер» в 2021 году
Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики
Татарстан от 21.09.2021 № 1884-р в целях повышения престижа
и популяризации профессии комбайнера, эффективного использования
имеющегося парка уборочной техники в агропромышленном комплексе
Республики Татарстан и пошцрения комбайнеров, добившихся высоких
показателей в ходе уборочной кампании в 2021 году, п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить прилагаемое Положение о проведении республиканского
конкурса «Лучший комбайнер» в 2021 году.
2.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан Н.Р.Залакова.
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Республики Татарстан-министр
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М.А.Зяббаров

Утверждено
приказом Минсельхозпрода РТ
от 23.09.2021 №244/2-пр

Положение о проведении
республиканского конкурса ،،Лучший комбайнер» в 2021 году
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет цель, порядок организации
и проведения республиканского конкурса ،،Лучший
бай
в 2021 году.
1.2. Целью проведения республиканского конкурса ،،Лучший
бай
в 2021 году (далее - конкурс) является поощрение наиболее активных
комбайнеров, добившихся высоких показателей в ходе уборочной кампании
на территории Республики Татарстан по намолоту и площади скашивания.
1.3. Организатором конкурса является Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Татарстан (далее - Министерство).
1.4. Информация о сроках, условиях проведения конкурса размещается
на
официальном
сайте
Министерства
в
информационнотелекоммуникационной сети ،،Интернет» (http://agro.tatarslan.ru) в разделе
،،Информация для специалистов» (далее - официальный сайт Министерства)
в течение 3-х календарных дней со дня вступления в силу приказа
Министерства о проведении республиканского конкурса ،،Лучший комбайнер»
в 2021 году.
1.5. Финансирование конкурса осуществляется Министерством за счет
средств, предусмотренных распоряжением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 21.09.2021 № 1884-р.
1.6. Работа по организации и проведению конкурса основывается на
следующих принципах:
публичность и открытость؛
равенство участников конкурса.
2.

Участники конкурса

2.1. К участию в конкурсе допускаются все механизаторы, работающие на
зерноуборочных комбайнах, самоходных косилках и валковых жатках (далее участники конкурса).
2.2. Для участия в конкурсе Управления сельского хозяйства
и продовольствия Министерства в муниципальных районах Республики
Татарстан в срок до 30 сентября 2021 года представляют в Министерство:
протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок участников
конкурса;
копию паспорта гражданина Российской Федерации;
согласие на обработку персональных данных по каждому участнику
конкурса (рекомендуемая форма приведена в приложении 1 к настоящему
Положению);
согласие на обработку персональных данных, разрешенных для
распространения (рекомендуемая форма приведена в приложении 2 к
Настоящему-Положению).
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3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Для определения победителей конкурса образуется конкурсная
комиссия (далее - комиссия). Состав комиссии утверждается приказом
Министерства.
3.2. Поступившие в Министерство в соответствии с пунктом
2.2 настоящего Положения документы рассматриваются комиссией.
3.3. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены комиссии.
3.4. Председатель комиссии:
утверждает повестку дня заседания комиссии;
дает поручения членам комиссии.
3.5. Секретарь комиссии:
организует деятельность комиссии;
определяет место и время проведения заседаний комиссии;
формирует повестку дня и материалы заседания комиссии;
представляет повестку дня заседания комиссии для утверждения
председателю комиссии;
осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссии.
3.6. Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Комиссия
проводит заседания по решению председателя комиссии и считается
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа
членов комиссии.
3.7. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, в случае его
отсутствия обязанности возлагаются на его заместителя (далее председательствующий).
3.8. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях лично.
3.9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих ее членов. При равенстве голосов голос
председательствующего является решающим.
3.10. Решение комиссии оформляется протоколом заседания, срок
оформления протокола составляет три рабочих дня со дня проведения
заседания комиссии.
3.11. Заседания комиссии проводятся не позднее 4 октября 2021 года.
3.12. Комиссия имеет право:
запрашивать у исполнительных органов государственной власти
Республики Татарстан, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Татарстан, организаций агропромышленного
комплекса и их должностных лиц информацию, необходимую для
осуществления деятельности комиссии;
осуществлять проверку достоверности предоставляемой информации;
приглашать на свои заседания руководителей, должностных лиц и иных
представителей исполнительных органов государственной власти Республики
Татарстан, органов местного самоуправления муниципальных образований
Республики Татарстан, организаций агропромышленного комплекса, а также
иных лиц для обсуждения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии.
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3.13. При проведении конкурса деятельность участника конкурса
оценивается по следующим показателям:
зерноуборочный комбайн - по максимальному объему намолота зерновых,
зернобобовых и технических культур в Республике Татарстан؛
самоходные косилки и валковые жатки - по максимальному количеству
скошенных площадей зерновых, зернобобовых и технических культур
в Республике Татарстан.
3.14. Комиссия определяет победителей и призеров конкурса в количестве
335 человек и распределяет премии в общей сумме 10,0 млн. рублей между
ними в следующих количествах и размерах:
100 премий в размере 50,0 тыс. рублей (с удержанием НДФЛ) на одного
победителя зерноуборочного комбайна؛
15 премий в размере 40,0 тыс. рублей (с удержанием НДФЛ) на одного
победителя самоходной косилки и валковой жатки.
220 премий в размере 20,0 тыс. рублей (с удержанием НДФЛ) на одного
победителя (кроме победителей, указанных в абзацах втором и третьем
настоящего пункта) между муниципальными районами Республики Татарстан
с учетом удельного веса муниципального района в общей уборочной плщцади
зерновых и зернобобовых культур по Республике Татарстан и оценивается по
показателям, указанным в пункте 3.13 настоящего Положения.
3.15. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Министерства
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола заседания комиссии.
3.16. Вручение премий осуществляется Министерством.

4
Приложение 1
к Положению о проведении
республиканского конкурса
«Лучший комбайнер» в 2021 году

(Рекомендуемая форма)

СОГЛАШЕ
на обработку персональных данных
Л
(фамилия, имя, отчество - последнее при наличии)

документ, удостоверяющий личность__________________________
(вид документа)

серия

№
выдан (где, кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:___________________________

фактически проживающий (ая) по адресу:.
даю свое согласие Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан (далее - Министерство), зарегистрированному по
адресу: Республика Татарстан, город Казань, улица Федосеевская, дом № 36,
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Министерство осуществляет обработку моих персональных данных
исключительно в целях участия в Республиканском конкурсе «Лучший
комбайнер» в 2021 году.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Министерству на
обработку:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, контактный
телефон (домашний, мобильный, рабочий), фактический адрес проживания
и адрес регистрации.
3. Даю
согласие на обработку Министерством моих персональных
данных, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено
в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных
данных».
4. Настоящее согласие действует в течении 5-ти лет с даты его подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ « о персональных данных», права
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«
»
20
года
_______________________________________
(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество —последнее при наличии)

Приложение 2
к Положению о проведении
республиканского конкурса
«Лучший комбайнер» в 2021 году
(Рекомендуемая форма)

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных
для распространения
я , _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) на русском языке)
(почтовый адрес)
(адрес электронной почты)
(номер телефона)

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Организатору Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
(далее
оператор)
(ОГРН
1021602854580, о к т м о 92701000001,
о к п о 00099820), юридический адрес: 420014, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Федосеевская, Д .3 6 ,
на распространение (передачу,
предоставление) своих персональных
данных
с
целью участия
в республиканском конкурсе «Лучший комбайнер» в 2021 году.
Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается
согласие
Согласие

Персональные данные

№
п/п

ДА

НЕТ

Общие персональные данные
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Год, месяц, дата и место рождения
Адрес
Образование
Профессия

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых
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устанавливаются условия и запреты
№п/п

Персональные данные

Перечень устанавливаемых
условии и запретов

1. [Категория персональных данных]
[Перечень персональных данных]

Примечание. Указанное поле заполняется по желанию субъекта
персональных
данных
без
ограничений
со
стороны
оператора,
осуществляющего обработку персональных данных. Условия и запреты
предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по
распространению
и
(или)
предоставлению
персональных
данных
неограниченному или определенному кругу лиц соответственно.
Дополнительно в согласии могут быть указаны условия, при которых
полученные персональные данные могут передаваться оператором,
осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней
сети, обеспечивающей доступ к информации ’лишь для строго определенных
сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, либо без передачи полученных персональных данных.
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых
будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и
иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:
https://agro.tatarstan.ru؛.
Настоящее согласие действует

_____________________________________
(указать конкретный срок действия согласия)

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на
обработку своих персональных данных, письменно уведомив об этом
оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку
своих персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или
обеспечить прекрагцение такой обработки (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора)
и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок,
не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва.
В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных
в течение указанного срока оператор осуществляет блокирование таких
персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действуюгцим по
получению опеоатооа] и обеспечивает уничтожение пепсональных данных

٦
в срок не более чем шесть месяцев.
____________________(подпись субъекта персональных данных)
____________________(число, месяц, год)

